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ְּבֵראִׁשית )בראשית א,א-ו,ח(
Берэши́т – В начале )Берэшит 1:1-6:8(

пасуков: 146, слов: 1931, букв: 7239
мицвот-делай: 1  мицвот-запретов: 0

ית ָּבָר֣א )א,א( ְּבֵראִׁש֖

берэши́т бара́ 1. В начале сотворил… 2. В начале сотворения… Раши: Этот стих требует истолкования, 
как толковали его наши мудрецы: ради Торы, наречённой ֵראִׁשית,  началом пути Его, и ради Исраэля, 
наречённого ,ֵראִׁשית   начатком плодов Его )т.е. приставка ב может обозначать цель или причину, и 
стих следует понимать так: Ради Торы и Исраэля, которые называются «началом», Б-г сотворил небо 
и землю… А если желаешь дать прямое толкование, толкуй так: в начале сотворения неба и земли…

ית נ' ֵראִשׁ рэши́т 1.начало 2.первая часть, первинки 3.наилучшее 4.во-первых, прежде всего
ְּבֵראִׁשית берэши́т 1.вначале 2.первая книга Торы «Бытие»

ברא I ]ִלְברֹוא, ָּבָרא, ּבֹוֵרא, ִיְבָרא[ פ"י сотворить, создать

ֱא-ֹלִהים ז', ז"ר )א,א(
Элог̃и́м (ед. и мн.) Вс-сильный. Раши: )в разных местах( Имя "ֱא-ֹלִהים" ни что иное, как «Судья». 
Везде в Писании слово ֱא-ֹלִהים означает власть, господство… Прим. Если это слово читают не в 
полном пасуке, то запрещено читать его как написано в транслитерации, но нужно читать Элоки́м.

הּו )א,ב( הּו֙ ָו֔בֹ ֨תֹ
то́г̃у ва-во́г̃у смятение и пустынность )смятение от пустоты(, хаос. Раши: תֹהּו   означает 
изумление и ошеломление, ибо человек изумляется и приходит в смятение от такой пустоты... 
.означает пустоту и пустынность ּבֹהּו

ֹתהּו ז' то́г̃у 1.пустота, ничто 2.тщета, суета
ּבֹהּו ז' бо́г̃у пустота, хаос

בהה ]ִלְבהֹות, ָּבָהה, ּבֹוֶהה, ִיְבֶהה[ פ"ע смущаться, приходить в замешательство
רחפ ]ִלְרֹחף, ָרַחף, רֹוֵחף, ִיְרַחף[ פ"ע )א,ב( 1.дрожать, сотрясаться 2.порхать, парить, витать

רחפ ]ְלַרֵחף, ִרֵחף, ְמ-, ְי-[ פ"ע порхать, витать
ֶׁשְך )א,ד( ין ַהֽחֹ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ַוַּיְבֵּד֣ל ֱאֹלִה֔ ва-йавдэ́ль элоки́м бэйн г̃ао́р у-вэ́йн г̃ахо́̃шэх и отделил Б-г свет от тьмы.

ֵּבין מ"י )ִמַלּת ַיַחס(, ֵּבין... ּוֵבין... бэйн (мила́т йа́ха̃с – предлог) между, среди; бэйн... у-вэ́йн... между ... и ...
בדל ]ְלַבֵּדל, ִּבֵּדל, ְמ-, ְי-[ )א,ד( отделить, изолировать

אֹור ז', אֹורֹות ר' )א,ד( ор, мн. оро́т 1.свет 2.светило
ִכים ר' )א,ד( ִכים \ ֳחָשׁ ְך ז', חֹוָשׁ ֹחֶשׁ хо̃́шэх, мн. хо̃шахи́м темнота, мрак, тьма

ָרִקיַע I ז' )א,ו( раки́а ̃небосвод
בדל ]ְלַהְבִּדיל, ִהְבִּדיל, ַמ-, ַי-[ )א,ו( разделять, отделять, различать

ִים )א,ט( ִיָּק֨וּו ַהַּמ֜ йикаву́ ма́им да стекутся )скопятся воды(
קוה II ]ְלִהָּקֹות, ִנְקָוה, ִנְקֶוה, ִיָקֶוה[ )א,ט( собираться, стекаться )о жидкости(

ִמַתַחת )א,ט( мита́ха̃т внизу, под, ниже; из-под
ַּתַחת מ"י та́ха̃т 1.под, ниже 2.вместо, за 3.для, ради 4.)прост.( зад

ַיָּבָׁשה נ' ]ַיֶּבֶׁשת-, ר' ַיָּבׁשֹות[ )א,ט( йабаша́, мн. йабашо́т суша
ִמְקֶוה I ז' ]ר' ִמְקָואֹות[ )א,י( миквэ́, мн. миквао́т 1.водоём 2.миквэ

ֶרץ֙ )א,יא( ְדֵׁש֤א ָהָא֨ ַּתֽ тадшэ́ г̃аа́рэц Раши: ]Пусть земля[ наполнится и покроется одеянием травным.
דשא ]ִלְדֹׁשא ָּדַׁשא, ּדֹוֵׁשא, ִיְדָׁשא[ פ"ע зеленеть, покрываться зеленью, окутываться зеленью

ֶׂשב )א,יא( ֶׁשא עֵ֚ ֶּד֔ дэ́шэ э́с̃эв Раши: )к Деварим 32:2(  Отдельный стебель называется  ֵעֶׂשב , и так же каждый вид 
в отдельности называется  ֵעֶׂשב , травой, a  ֶּדֶׁשא  означает зелёный  покров земли.

ֶדֶׁשא ז' ]ר' ְדָׁשִאים, ִדְׁשֵאי-[ дэ́шэ, мн. дешаи́м 1.трава 2.зелень 3.газон, лужайка
ֵבי-[ ב ז' ]ר' ֲעָׂשִבים, ִעְשׂ ֵעֶשׂ э́с̃эв, мн. а̃сави́м трава

זרע ]ְלַהְזִריַע ִהְזִריַע, ַמ-, ַי-[ פ"י )א,יא( 1.проростить семена 2.оплодотворять, зачать
ֶזַרע ז' ]ַזְרעֹו; ר' ְזָרִעים, ַזְרֵעי-[ )א,יא( зэ́ра, мн. зераи́м 1.семя 2.сперма 3.потомство 4.сев

ְיִהי ְמאֹרֹת )א,יד( Да будут светила...
ָמאֹור ז' ]ְמאֹור-; ר' ְמאֹורֹות[ мао́р, мн. меоро́т 1.светило 2.освещение 3.сияние

אֹות II ז' ]ר' אֹותֹות[ )א,יד( от, мн. ото́т 1.знак 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать
מֹוֵעד ז' ]ר' מֹוֲעִדים[ )א,יד( моэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, назначенное время 2.еврейский праздник

ֶמְמשָָׁלה נ' ]ֶמְמשֶֶׁלת-, ֶמְמשְַׁלתֹו[ )א,טז( мэмшала́, мэмшэ́лэт- 1.правительство 2.власть

ָקָטן, ָקֹטן תו"ז )א,טז( ката́н, като́н 1.малый, маленький 2.молодой, младший 3.малолетка, малыш 4.г̃алахический 
термин: катан – мальчик не достигший совершеннолетия )13 лет и 1 день(

משל I ]ִלְמֹׁשל, ָמַׁשל, מֹוֵׁשל, ִיְמׁשֹל[ פ"ע )א,יח( властвовать, управлять, господствовать
שרצ ]ִלְׁשֹרץ ָׁשַרץ, ׁשֹוֵרץ, ִיְׁשֹרץ[ פ"ע )א,כ( 1.кишеть 2.плодиться, размножаться )о рыбах, земноводных, пресмыкающихся(

ֶׁשֶרץ ז' ]ר' שְָׁרִצים, שְִׁרֵצי-[ )א,כ(
шэ́рэц 1.пресмыкающееся 2.гад 3.мелкое противное животное. Раши: Всё живое, что возвышается 
над землёй, называется ֶשֶׁרץ – «кишащим». Из крылатых – как мухи; из ползающих – как муравьи, 
жуки и черви; из существ – как крот, мышь, ящерица и им подобные; и также все рыбы.

ה )א,כ( ֶנֶפׁש ַחָיּ существом живым )букв.: душою живой(. Раши: В которой будет дух жизни.
עֹוף ז' ]ר' עֹופֹות[ )א,כ( оф, мн. офо́т птица

עופ ]ְלעֹוֵפף, עֹוֵפף, ְמ-, ְי-[ פעו"י )א,כ( 1.летать 2.размахивать 3.махать

ַתִנין ז' )א,כא( тани́н 1.большое чудище )рыбоподобное(, чудо морское 2.крокодил. Раши: ַּתִּניִנם – большие 
морские рыбы.

רמׂש ]ִלְרֹמׂש, ָרַמׂש, רֹוֵמׂש, ִיְרֹמׂש[ פ"ע )א,כא( ползать
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ְּפרּו ּוְרבּו )א,כב( перу́ у-рву́ плодитесь и умножайтесь. Раши: ְּפרּו от того же корня, что и ְּפִרי, плод, и означает: 
приносите плоды…

רבב I ]ָלֹרב, ַרב, ַרב, ֵיַרב[ פ"ע )א,כב( быть многочисленным
מלא ]ְלַמֵּלא, ִמֵּלא, ְמ-, ְי-[ פ"י )א,כב( 1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять

ֶרֶמׂש ז' ]ְרָמִׂשים, ִרְמֵׂשי-[ )א,כד( рэ́мэс, мн. ремаси́м ползающее насекомое
ִמין I ז' )א,כד( мин 1.сорт, тип 2.пол 3.вид )биол.( 4.род )грам.(

ֲהמֹות-[ )א,כד( ֵהמֹות, ַבּ ֱהַמת-, ר' ְבּ ֵהָמה נ' ]ֶבּ ְבּ бег̃эма́, мн. бег̃эмо́т скот, скотина, домашнее животное
ַצְלֵמנּו )א,כו( ְבּ в образе Нашем. Раши: В нашей форме )ְדפּוס(.

ְדפּוס ז' дефу́с 1.печатный станок 2.типография, печатное дело, полиграфия 3.форма, формочка 
4.шаблон, модель, стереотип 5.тип, образ

ֶצֶלם ז' ]ַצְלמֹו; ר' ְצָלִמים, ַצְלֵמי-[ цэ́лэм, мн. целами́м 1.образ, облик 2.идол
ְדמּוֵתנּו )א,כו( ִכּ по подобию Нашему. Раши: Понимать и разуметь.

ְדמּות נ' ]ר' ְדמּויֹות[ дему́т, мн. демуйо́т 1.образ, подобие 2.облик, личность, персонаж
רדה I ]ִלְרּדֹות, ָרָדה, רֹוֶדה, ִיְרֶּדה[ )ּב-( פ"י )א,כו( 1.властвовать, диктаторствовать 2.притеснять, угнетать, попирать 3.наказывать

ָרא אָֹתם )א,כז( ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבּ мужчиной и женщиной сотворил Он их. Раши: …Мидраш агада: Сотворил его впервые с 
двумя лицами, а затем разделил его…

אֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאֹלִהים ַויֹּ
רּו ּוְרבּו )בראשית א,כח( ְפּ

Мицва-делай 1: «И благословил их Б‑г, и сказал им Б‑г: Плодитесь и размножайтесь» 
)Берэшит 1:28(. Хафэц Хаим: Заповедь, повелевающая жениться, чтобы иметь детей. По 
Рамбаму – это заповедь Д-212, приведённая в главе «Ноах» )Берэшит 9:7(.

ברכ II ]ְלָבֵרְך, ֵּבַרְך, ְמָבֵרְך, ְיָבֵרְך[ פ"י )א,כח( 1.благословлять 2.славить, прославлять 3.приветствовать 4.проклинать 5.поздравлять

כבש I ]ִלְכּבֹוׁש, ּכֹוֵבׁש, ִיְכּבֹוׁש[ פ"י )א,כח( 1.завоёвывать, захватывать 2.покорять, порабощать 3.трамбовать 4.прессовать 5.солить, ма-
риновать 6.сдерживать )чувства(

ִהנֵּה מ"ח )א,כט( г̃инэ́ вот
ֶיֶרק ז' )א,ל( йэ́рэк зелень. Раши: Зелёный лист.

כלה ]ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה[ פ"י )ב,א( 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять

ְמָלאָכה נ' ]ְמֶלאֶכת-[ )ב,ב( мелаха́ 1.труд, работа 2.ремесло 3.вещь 4.каждый из 39 видов работ, выполнявшихся при 
строительстве Мишкана, которые запрещены в Шаббат.

ּתֹוְלדֹות נ"ר )ב,ד( толедо́т мн.ж. 1.происхождение, родословная 2.история
ִׂשיַח I ז' )ב,ה( си́ах ̃куст, кустарник
ֶטֶרם מ"י )ב,ה( тэ́рэм 1.ещё не, ещё нет, пока не 2.до, перед, прежде чем

ֵאד ז', ֵאִדים ז"ר )ב,ו( эд, мн. эди́м пар
שקה ]ְלַהְׁשקֹות, ִהְׁשָקה, ַמְׁשֶקה, ַיְׁשֶקה[ )ב,ו( 1.поить 2.поливать, орошать

יצר ]ְלַיֵּצר, ִיֵּצר, ְמַיֵצר, ְיַיֵצר[ פ"י )ב,ז( производить, изготавливать
ָעָפר ז' )ב,ז( афа́р прах, земля, пыль

פוח ]ְלָהִפיח, ֵהִפיח, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ב,ז( 1.развеять, рассеивать 2.вдувать 3.навеять 4.испускать газы 5.распространять запах
נטע ]ִלְנֹטַע, ָנַטע, נֹוֵטַע, ִיַּטע[ )ב,ח( сажать, насаждать

ֶקֶדם ז' )ב,ח( кэ́дэм 1.восток 2.перёд 3.прошлое, древность
ֶנְחָמד ז' )ב,ט( нэх̃ма́д прелестный, милый, симпатичный

ַעת ֥טֹוב  ץ ַהַּד֖ ן ְוֵע֕ ַחִּיים֙ ְּב֣תֹוְך ַהָּג֔ ְוֵע֤ץ ַהֽ
ע )ב,ט( ָוָרֽ

и Дерево жизни внутри сада, и Дерево познания добра и зла

ַמְרֶאה ז', ַמְראֹות ר' )ב,ט( маръэ́, мн. маръо́т 1.вид, облик, образ 2.видение
ַרע, ָרע I ת' )ב,ט( ра̃ 1.плохой, дурной 2.злой 3.вредный, зловредный

ָנָהר ז' ]ר' ְנָהרֹות[ )ב,י( наг̃а́р, мн. нег̃аро́т река
פרד ]ְלִהָּפֵרד, ִנְפַרד, ִנְפָרד, ִיָּפֵרד[ )ִמ-( פ"ע )ב,י( 1.отделяться 2.разлучаться 3.разделяться 4.прощаться 5.разводиться

ֹראׁש I ז' ]ר' ָראִׁשים, ָראֵׁשי-[ )ב,י( рош, мн. раши́м 1.голова 2.вершина 3.глава, лидер, руководитель, главарь 4.начало 5.образ 
мышления 6.разветвление, рукав реки

סבב ]ְלסֹוֵבב, סֹוֵבב, ְמ-, ְי-[ פעו"י )ב,יא( 1.слоняться 2.обходить 3.вращать, вертеть
ְּבֹדַלח ז' )ב,יב( бедо́лах ̃хрусталь
ֹׁשַהם ז' )ב,יב( шо́г̃ам оникс )минерал(

ִקְדַמת ַאּׁשּור )ב,יד( к востоку Ашура. Раши: )ִקְדַמת – то же, что( ְלִמְזָרָחה, на восток Ашура.
ִקְדָמה נ' кидма́ 1.прогресс 2.восточная сторона 

נוח ]ְלַהִּניַח, ִהִּניַח, ַמ-, ַי-[ פ"י )ב,טו( 1.класть 2.оставлять 3.пускать 4.предполагать 5.оставить после смерти
עבד ]ְלַעֵּבד, ִעֵּבד, ְמ-, ְי-[ פ"י )ב,טו( обрабатывать, возделывать

צוה ]ְלַצּוֹות, ִצָּוה, ְמַצֶוּה, ְיַצֶוּה[ )ַעל( פ"י )ב,טז( 1.приказать, повелеть 2.назначать 3.завещать
ַּדַעת נ' )ב,יז( да́а̃т знание, познание, мудрость. Раши: Ру́ах̃ Га̃ко́дэш – Святой дух, святое наитие.

מות ]ָלמּות, ֵמת, ֵמת, ָימּות[ פ"ע )ב,יז( умереть
ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו )ב,יח( помощника, соответствующего ему )букв. против него(

ֵעֶזר ז', ֲעָזִרים ר' 1.помощь, поддержка 2.помощник 3.вспомогательный )как вторая часть семихута(
ֶנֶגד מ"י ]ֶנְגדֹו[ нэ́гэд (предлог) 1.против, напротив 2.перед

ֶנֶגד ְכּ ке-нэ́гэд 1.напротив, против 2.в сравнении, соответственно
בוא ]ְלָהִביא, ֵהִביא, ֵמִביא, ָיִביא[ פ"י )ב,יט( 1.приводить 2.приносить 3.цитировать
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קרא ]ִלְקרֹא, ָקָרא, קֹוֵרא, ִיְקָרא[ פ"י )ב,יט( 1.читать 2.кричать 3.возглашать, провозглашать 4.звать 5.называть, именовать, дать имя 6.учить Тору
ֶנְגּדֹו )ב,כ( לֹא-ָמָצא ֵעֶזר ְכּ не нашёл помощника, соответствующего ему

מצא ]ִלְמֹצא, ָמָצא, מֹוֵצא, ִיְמָצא[ פ"י 1.находить 2.достигать 3.встречать 4.удаваться 5.постигать )произойти что-либо нехорошее(
נפל )הפל( ]ְלַהִּפיל, ִהִּפיל, ַמ-, ַי-[ פ"י )ב,כא( 1.сбрасывать, ронять; свергать 2.бить 3.сбить )самолёт( 4.провалить

ַּתְרֵּדָמה נ' )ב,כא( тардэма́ 1.глубокий сон 2.спячка
רדמ ]ְלֵהָרֵדם, ִנְרַּדם, ִנְרָדם, ֵיָרֵדם[ פ"ע заснуть

ישנ I ]ִליׁשֹון, ָיֵׁשן )ָיַׁשן(, ָיֵׁשן, ִייַׁשן [ פ"ע )ב,כא( спать
ֶצַלע נ' ]ר' ְצָלעֹות, ַצְלעֹות-[ )ב,כא( цэ́ла, мн. целао́т̃ 1.ребро 2.бок 3.ребро )геометр.( 4.сторона, стена 5.полустишие

סגר ]ִלְסֹּגר, ָסַגר, סֹוֵגר, ִיְסּגֹר[ פ"י )ב,כא( 1.закрывать, запирать, замыкать 2.выключать )свет, радио(
ָּבָׂשר ז' ]ְּבָׂשרֹו; ר' ְּבָׂשִרים, ִּבׂשֵרי-[ )ב,כא( баса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть

ַתַחת, ִמַתַחת ל- )ב,כא( та́ха̃т, мита́ха̃т ле- 1.под, ниже 2.вместо, взамен, за 3.для, ради 4.зад )простор.(
בנה ]ִלְבנֹות, ָּבָנה, ּבֹוֶנה, ִיְבֶנה[ פ"י )ב,כב( 1.строить 2.составлять, основывать

את )ב,כב( י ֵמִאיׁש ֻלְקָחה-זֹּ ִכּ ибо от мужа взята она. Прим. Слово ִאיׁש может иметь значения как «мужчина», так и «муж»; 
ׁה .«женщина» и «жена» – ִאָשּ

לקח ִנְלָקח, ֻלַקח был взят
לקח ]ָלַקַחת, ָלַקח, לֹוֵקַח, ִיַּקח, ַקח![ פ"י 1.брать, взять 2.покупать 3.приобретать

ֹזאת מ"ג )ִמיַלת גּוף( зот (мила́т гуф – местоимение) 1.эта 2.это
עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י )ב,כד( 1.оставлять, покидать 2.забрасывать

דבק ]ִלְדֹּבק, ָּדַבק, ּדֹוֵבק, ִיְדַּבק[ )ּב-( פ"ע )ב,כד( 1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным
ָערּום II ת', ָערֹום )ֵעירֹום( )ב,כה( ару́м, аро́м (эйро́м) голый, нагой

בוש ]ְלִהְתּבֹוֵׁשׁש, ִהְתּבֹוֵׁשׁש, ִמ-, ִי-[ )ב,כה( стыдиться
ַנָחׁש ז' )ג,א( наха́̃ш змей, змея

ָערּום I ת' )ג,א( ару́м хитрый, лукавый
י-ָאַמר )ג,א( ַאף ִכּ подлинно ли сказал. Раши: Разве сказал вам: «Не ешьте от всего...»?...

ַאף ִּכי аф ки Словарь: хотя, несмотря на то что, тем более.
נגע I ]ִלְנֹּגַע, ָנַגע, נֹוֵגַע, ִיַּגע[ פ"י )ג,ג( 1.трогать, дотрагиваться, касаться 2.приближаться
נגע I ]ָלַגַעת, ָנַגע, נֹוֵגַע, ִיַּגע[ פ"י )ג,ג( 1.трогать, дотрагиваться, касаться 2.приближаться
פקח ]ִלְפֹקַח, ָּפַקח, ּפֹוֵקַח, ִיְפַקח[ )ג,ה( открывать, раскрывать )глаза(

ַתֲאָוה נ' )ג,ו( таава́ сильное желание, страсть, вожделение

יל )ג,ו( ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשִׂכּ и желанно дерево для познания. Раши: Как сказал ей ]змей[: «]будете[ знающими добро и зло» 
)1:5(. 

ׂשכל I ]ְלַהְׂשִּכיל, ִהְׂשִּכיל, ַמ-, ַי-[ )ג,ו( 1.умнеть; постигать 2.иметь успех, преуспеть, суметь 3.присматриваться 4.вразумлять

רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה )ג,ז( ְתְפּ ַוִיּ и сшили они листья инжира. Раши: Это дерево, от которого они ели. То, посредством чего 
согрешили, служило им для исправления…

תפר ]ִלְתֹּפר, ָּתַפר, ּתֹוֵפר, ִיְתּפֹר[ פ"י шить, сшивать, пришивать
ָעֶלה ז' ]ֲעֵלה-; ר' ָעִלים, ֲעֵלי-[ алэ́, мн. али́м 1.лист )дерева( 2.пики )карточная масть(

ְתֵאָנה נ' ]ר' ְתֵאִנים[ теэна́, мн. теэни́м 1.инжир, фига 2.фиговое дерево, смоковница
ֲחגֹרֹת )ג,ז( опоясания

ֲחגֹוָרה נ' ха̃гора́ 1.пояс, ремень 2.перемычка )строит.( 3.забор вокруг чего-то
הלכ ]ְלִהְתַהֵּלְך, ִהְתַהֵּלְך, ִמ-, ִי-[ )ג,ח( 1.расхаживать 2.обходиться

ְלרּוַח ַהּיֹום )ג,ח( в сторону дня. Раши: В том направлении, куда приходит солнце; и это запад, потому что под 
вечер солнце на западе, а они согрешили в десятом )временном часу(.

רּוַח נ' ]ר' רּוחֹות[ ру́ах̃, мн. рухо́̃т 1.ветер 2.воздух 3.душа 4.дух 5.сторона света 6.приведение, бес 7.второй 
снизу уровень души )нэ́фэш-ру́ах̃-нешама́-ха̃йа́-йех̃ида́(

חבא ]ְלִהְתַחֵּבא, ִהְתַחֵּבא, ִמ-, ִי-[ )ג,ח( прятаться
ַאֵיה מ"ש, ַאֶיָּכה )ג,ט( айэ́, айэ́ка где?, где ты?

ָוִאיָרא )ג,י( и устрашился
ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא [ )ֶאת( פ"ע 1.бояться, страшиться 2.почитать
נשא ]ְלַהִּׁשיא, ִהִּׁשיא, ַמ-, ַי-[ פ"י )ג,יג( 1.соблазнять, уговаривать 2.инспирировать

נשא ]ְלִהָנֵּׂשא, ִנָּׁשא, ִנָׁשא, ִיָנֵׁשא[ פ"ע соблазняться
ָארּור ז' )ג,יד( ару́р проклятый
ָּגחֹון ז' )ג,יד( гахо́̃н 1.брюхо )пресмыкающегося( 2.нижняя часть самолёта, танка

ֵאיָבה נ' )ג,טו( эйва́ ненависть, злоба, вражда
ף, ָיׁשּוף[ פ"י )ג,טו( ף, ָשׁ שופ I ]ָלׁשּוף, ָשׁ поражать, растоптать

ָעֵקב ז' ]ר' ֲעֵקִבים \ ֲעֵקבֹות, ִעקבֹות-[ )ג,טו( а́кэв, мн. акэви́м / акэво́т, икво́т- 1.пята; пятка 2.каблук 3.след 4.арьергард, задняя часть
ִעָּצבֹון ז' ]ִעְצבֹון-; עִעְצבֹונֹות[ )ג,טז( ицаво́н, мн. ицбоно́т скорбь, печаль, мука

ֵהָריֹון ז' ]ר' ֶהְריֹונֹות[ )ג,טז( г̃эрайо́н мн. г̃ерйоно́т беременность
ָהָרה נ' г̃ара́ 1.беременная 2.беременность

ֶעֶצב I ז' )ג,טז( э́цэв 1.печаль, огорчение 2.труд, тяжёлый труд 
ְּתׁשּוָקה נ' )ג,טז( тешука́ страсть, вожделение

משל I ]ִלְמֹׁשל, ָמַׁשל, מֹוֵׁשל, ִיְמׁשֹל[ פ"ע )ג,טז( властвовать, управлять, господствовать 
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ַּבֲעבּור מ"י )ג,יז( баа̃ву́р 1.из-за 2.за 3.для 4.чтобы
קֹוץ ז' )ג,יח( коц 1.колючка, шип 2.тёрн )растение( 3.кончик буквы 4.немножко, чуть-чуть, капельку

ַּדְרָּדר ז' )ג,יח( дарда́р тёрн
ֵזָעה, ֵזיָעה נ' )ג,יט( зэа́, зэа́ пот, испарина

ּכּותֹוֶנת נ', ְכּתֹוֶנת נ' )ג,כ( куто́нэт, кето́нэт 1.рубашка 2.хитон
שלח ]ִלשְֹׁלַח, ָׁשַלח, ׁשֹוֵלַח, ִיְׁשַלח[ פ"י )ג,כב( 1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

עבד ]ַלֲעֹבד, ָעַבד, עֹוֵבד, ַיֲעֹבד[ פ"י )ג,כג( 1.работать 2.служить 3.обрабатывать
גרש ]ִלְגֹרׁש, ָגַרׁש, ּגֹוֵרׁש, ִיְגֹרׁש[ פ"י )ג,כד( изгонять, прогонять

שכנ ]ְלַׁשֵּכן, ִׁשֵּכן, ְמ-, ְי-[ פ"י )ג,כד( водворять, помещать, вселять, заселять
ַּגן-ֵעֶדן ז' )ג,כד( ган э́дэн рай

ֵעֶדן ז' э́дэн 1.нега, наслаждение 2.рай
ַלַהט ז' )ג,כד( ла́г̃ат 1.жар 2.пыл, увлечённость, воодушевление

להט ]ִלְלהֹט, ָלַהט, לֹוֵהט, ִיְלַהט[ פ"ע гореть, пылать, жечь
הפכ ]ְלִהְתַהֵּפְך, ִהְתַהֵּפְך, ִמ-, ִי-[ )ג,כד( переворачиваться, изменяться

הרה ]ַלֲהרֹות, ָהָרה, ָהְרָתה, הֹוֶרה, ַיֲהֶרה[ )ד,א( беременеть

ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ה' )ד,א( обрела я человека с Б-гом. Раши: 'ֶאת-ה как 'ִעם-ה – когда создал Он меня и мужа моего, Он 
один создавал, но в этом ]творении человека[ мы партнёры с Ним.

ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים )ד,ג( и было, по прошествии дней
ֵקץ ַהָּיִמים Словарь: 1.время пришествия Машиах̃а 2.конец света

ִמְנָחה נ' ]ר' ְמָנחֹות[ )ד,ד( минха́̃, мн. менахо́̃т 1.приношение, дар 2.мучна́я жертва 3.послеполуденная молитва
ֵחֶלב ז' ]ר' ֲחָלִבים[ )ד,ד( хэ́̃лэв, мн. ха̃лави́м 1.жир, сало 2.свечной воск 3.лучшая часть )перен.(

שעה ]ִלְׁשעֹות, ָׁשָעה, ׁשֹוֶעה, ִיְׁשֶעה[ פ"ע )ד,ה( 1.обращать внимание, обращаться 2.заниматься 3.отвращаться
יִטיב ְשֵׂאת )ד,ז( ֲהלֹוא ִאם-ֵתּ ведь если будешь добро творить )совершать добрые поступки( простится )тебе(

טוב )הטב( ]ְלֵהִטיב, ֵהִטיב ,ֵהיִטיב, ֵייִטיב[ פ"י 1.улучшать 2.делать добро 3.делать хорошо )что-л.( 4.поправить
נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִייָּׂשא[ פ"י )ד,ז( 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
רבצ ]ִלְרֹּבץ, ָרַבץ, רֹוֵבץ, ִיְרַּבץ[ פ"ע )ד,ז( 1.ложиться, лежать )о животном; ответственности( 2.нависать над )о заботе, угрозе(

ָנ֥ע ָוָנ֖ד ז' )ד,יב( на́ ва-на́д бродяга, скиталец
נוע ]ָלנּוַע, ָנע, ָנע, ָינּוַע[ פ"ע 1.двигаться 2.колебаться

נדד ]ִלנְּדֹד, ָנַדד, נֹוֵדד, ִינְּדֹד[ פעו"י 1.странствовать, скитаться, кочевать 2.отдаляться, удаляться 3.двигать
ִמְקֶנה ז' )ד,כ( микнэ́ скот )как имущество(

נֹורֹות[ )ד,כא( נֹור ז' ]ר' ִכּ ִכּ кино́р, мн. киноро́т 1.скрипка 2.арфа
עּוָגב ז' )ד,כא( уга́в 1.свирель 2.орга́н

ל-חֵֹרׁש ְנחֶֹשׁת ּוַבְרֶזל )ד,כב( ֹלֵטׁש ָכּ который точил всё, что режет медь и железо. Раши: Точил )орудия для( обработки меди и железа…
לטש I ]ְלַלֵּטׁש, ִליֵּטׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.точить 2.полировать 3.шлифовать

פצע ]ִלְפֹצַע ָּפַצע, ּפֹוֵצַע, ִיְפַצע[ פ"י )ד,כג( 1.ранить 2.разбивать, раскалывать
שית ]ָלִׁשית, ָׁשת, ָׁשת, ָיִׁשית[ פ"י )ד,כה( 1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать

ָאָדם )ה,ד( Родословная от Адама Ришона до Ноах̃а
1. Ада́м – 130 + 800 = 930 лет

ֵשׁת )ה,ח( 2. Шэт – 105 + 807 = 912 лет
ֱאנֹוׁש )ה,יא( 3. Эно́ш – 90 + 815 = 905 лет
ֵקיָנן )ה,יד( 4. Кэйна́н – 70 + 840 = 910 лет

ַמֲהַלְלֵאל )ה,יז( 5. Маг̃алалъэ́ль – 65 + 830 = 895 лет
ֶיֶרד )ה,כ( 6. Йэ́рэд – 162 + 800 = 962 лет

ֲחנֹוְך )ה,כג( 7. Х̃ано́х – 65 + 300 = 365 лет
ְמתּוֶשַׁלח )ה,כז( 8. Метушэ́лах̃ – 187 + 782 = 969 лет

ֶלֶמְך )ה,לא( 9. Лэ́мэх – 182 + 595 = 777 лет
נַֹח )ה,לב( 10. Ноах̃

נחמ ]ְלִהָּנֵחם, ִנַחם, ִנָחם, ִיָנֵחם[ פ"ע )ה,כט( 1.раскаиваться, сожалеть 2.утешаться 3.мстить
ֵני ָהֲאָדָמה )ו,א( י-ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל-ְפּ ִכּ когда стал человек умножаться на земле

ְבֵני-ָהֱא-ֹלִהים )ו,ב(

сыны сильных )или: сыны Б-жьи(. Раши: Сыновья правителей и судей. Другое объяснение: «сыны 
Б-жьи» – это ангелы, пришедшие посланцами Вс-содержащего. Они также смешивались с ними. 
Везде в Писании слово ֱא-ֹלִהים означает власть, господство… Прим. Любавичский Ребе рекомендо-
вал переводить Имя ֱא-ֹלִהים как Вс-сильный, а Имя י-הוה как Б-г )со слов Дов-Бера Хаскелевича(.

ם הּוא ָבָשׂר )ו,ג( ַגּ ַשׁ ְבּ ведь к тому же он плоть. Раши: ם ַגּ ַשׁ ם то же, что – ְבּ ֶׁשַגּ ְבּ  )c сеголь(. Иначе говоря, ибо ему 
присуще и то, что он плоть, и всё же он непокорен Мне.

ִפִלים )ו,ד( ַהְנּ г̃анефили́м исполины. Раши: )Названы так( потому, что они пали )ָנְפלּו( и вызвали падение 
мира )Берэшит раба(. На языке иврит их называют ֲעָנִקים.


